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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график УДО «Школа им. Хинксона» является одним
из основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в
управлении.
Нормативно-правовую базу Годового календарного учебного графика УДО «Школа
им. Хинксона» составляют:
1. Федеральным закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196;
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. Устав УДО «Школа им. Хинксона»;
5. Правила внутреннего трудового распорядка УДО «Школа им. Хинксона»
Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные,
возрастные, психологические и физические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны жизни и здоровья.

Общие положения
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1. Продолжительность учебного года
1.1. УДО «Школа им. Хинксона» организует работу с учащимися в течение учебного
года.
1.2. УДО «Школа им. Хинксона» реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы.
1.3. Срок освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
варьируется от 2 месяцев до 9 лет. Значительная часть программ рассчитана на 1 год обучения.
1.4. Продолжительность учебного года в УДО «Школа им. Хинксона»:
Начало учебного года – 22.08. 2022 г.
Начало учебных занятий – 02.09.2022 г.
Окончание учебных занятий – 02.06.2023 г.
Окончание учебного года – 06.06.2023 г.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
1.5. Каникулярные периоды:
- зимние каникулы с 17 декабря 2022 года по 8 января 2023 года
- весенние каникулы с 18 марта 2023 года по 26 марта 2023 года
- летние каникулы с 3 июня 2023 года по 2 сентября 2023 года
1.6. Продолжительность учебной недели – 5 дней, с понедельника по пятницу.
Образовательный процесс организуется в соответствии с календарными учебными графиками
дополнительных образовательных развивающих программ.
1.7. В каникулярное время УДО «Школа им. Хинксона» может реализовывать
краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в
установленном порядке, организовывать и проводить спортивные и учебные мероприятия.
2. Регламент образовательного процесса
2.1. Занятия в УДО «Школа им. Хинксона» проводятся для учащихся в возрасте 5-18 лет
с 8.40 до 17.00.
2.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с
учетом санитарно-гигиенических требований и норм. Учебная нагрузка регламентируется
Уставом, учебно-тематическими планами дополнительных общеобразовательных программ в
академических часах и составляет не более 4-х академических часов в день.
2.3. Учебное занятие в соответствии с учетом возрастных особенностей учащихся
составляет:
- для детей до 7 лет – 30 минут;
2

- для всех остальных возрастов – 45 минут.
2.4. Продолжительность перемен между занятиями составляет 10 минут. В период
проведения индивидуальных занятий, занятий на открытом воздухе, соревнований и
экскурсий перерывы устанавливаются по усмотрению педагога дополнительного образования.
2.5. Проведение учебных занятий и участие учащихся в мероприятиях за пределами
учреждения осуществляется на основании приказа директора УДО «Школа им. Хинксона». В
период подготовки к мероприятиям (конкурсам, концертам, соревнованиям и т. д.) могут
проводиться сводные учебные занятия.
2.6. Недельная нагрузка в зависимости от дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы составляет:
- для детей дошкольного возраста - от 1до 4 часов в неделю;
- для детей младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов в неделю;
- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 7 часов в неделю.
2.7. Примерное недельное расписание учебных занятий см. Приложение
3. Организация образовательного процесса
3.1. Основной формой обучения в УДО «Школа им. Хинксона» является очная форма.
Основной формой организационного процесса является аудиторное учебное занятие. В целях
создания оптимального получения дополнительного образования, при наличии
соответствующего запроса в ходе реализации дополнительных образовательных программ
допускается сочетание различных форм обучения (очной, очно-заочной, заочной).
3.2. Занятия проводятся по подгруппам, индивидуально или всем классом.
3.3. Формирование классов осуществляется с учетом возрастных особенностей учащихся
в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
3.4. Образовательная деятельность с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей.
3.5. В процессе реализации дополнительных образовательных программ заочной формы
обучения применяются дистанционные технологии обучения.
4. Наполняемость классов
4.1. Основной организационной формой обучения в УДО «Школа им. Хинксона»
является класс.
4.2. Численный состав классов составляет не менее 5 и не более 15 человек в классе.
Максимальное количество обучающихся в группе определяется в соответствии с
требованиями СП 2.4.3648-20 и площадью учебных кабинетов, в которых проводятся занятия.
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4.3. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года ниже
списочного состава учебные группы могут быть объединены.
5. Контроль оценки знаний учащихся
5.1. Контроль качества образовательного процесса и усвоения дополнительной
образовательной программы учащимися предусмотрен через систему промежуточной и
итоговой аттестации.
5.2. Формы и содержание итоговой и промежуточной аттестации определяются
педагогом дополнительного образования на основании содержания дополнительной
общеобразовательной программы в соответствии с её прогнозируемыми результатами.
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